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Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе XV Международной науч-

ной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, которая состоится в пе-
риод с 19 по 20 мая 2022 года в Гомельском государственном техническом универ-
ситете имени П.О. Сухого. 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Обновленная Конституция Республики Беларусь – основной закон. 
2. Знать и помнить свою историю – Год исторической памяти.  
3. Белорусско-российское союзное государство: проблемы и перспективы 

становления. 
4. Место и роль Беларуси в историческом и геополитическом процессах.  
5. Экономическое и социогуманитарное сотрудничество Беларуси с гос-

ударствами ЕС и ЕАЭС: состояние и перспективы развития.  
6. Экономическое,  политическое и социогуманитарное сотрудничество 

Беларуси с сопредельными государствами: история, современность, пер-
спективы. 

7. Правовое регулирование международного гуманитарного и социально-
экономического сотрудничества.  

8. Социально-ориентированная рыночная экономика: мировой и отече-
ственный опыт.   

9. Славянскія мовы і культура ў прасторы і часе.  
10. Международный туризм как фактор межкультурной и социально - 

экономической интеграции.  
11. Гражданско – патриотический компанент в становлении личности: 

состояние, проблемы и пути совершенствования. 
12. Межнациональное взаимодействие и проблемы сохранения нацио-

нально-культурной  идентичности.  
13. Перспективные направления совершенствования материалов и тех-

нологий промышленно–индустриального комплекса как условие обеспече-
ния конкурентноспособности. 

14. Энергообеспечение, энергосбережение и эффективное использование 
энергии как условие обеспечения энергетической безопасности. 



ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ:  

- выступление с пленарным докладом; 
- выступление с секционным докладом     

Регламент: пленарный доклад до 20 минут,      
секционный доклад до 10 минут 

Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ 

Для участия в работе конференции необходимо до 30 апреля 2022 г. зарегистрироваться 
на сайте конференции http://conf.gstu.by с указанием всех необходимых сведений о себе и 
научном руководителе (ф.и.о. полностью, должность, ученая степень), названия доклада и 
научного направления; прикрепить материалы доклада, оформленные с использованием 
текстового редактора MICROSOFT WORD (версия 2003) и  предоставить текст до-
клада в распечатанном виде с подписью руководителя. 

В случае включения  доклада в программу конференции Вам до 10.05.2022 года будет 
выслано второе информационное сообщение.  

Сборник материалов будет  издан по результатам работы  конференции, им будет при-
своен индекс ISBN Электронная версия сборника материалов будет размещена на сайте 
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU  и в электронной библиотеке elib.gstu.by.  

Решение о публикации материалов принимается оргкомитетом конференции. В случае не 
соответствия материалов требованиям и направлениям конференции, оргкомитет оставляет 
за собой право отклонения их от публикации в сборнике. Не опубликованные материалы не 
возвращаются.  

Авторы и их научные руководители несут  ответственность за научное содержание и 
изложение представленных материалов. Присланные материалы должны быть проверены 
на наличие заимствований сервисом антиплагиат. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ: 

Электронная версия статьи  оформляется  в формате Microsoft Word. Статья  должна со-
держать: аннотацию, ключевые слова, краткий список использованных источников.  
Объем статьи не должен превышать 3-х страниц машинописного текста и иметь индекс 
публикации по универсальной десятичной классификации (УДК). Текст статьи набирается 
шрифтом Times New Roman 12 пт (междустрочный интервал — одинарный) с автоматиче-
ской расстановкой переносов. Выравнивание текста по ширине. Страницы не нумеруются. 
Отступ первой строки - 0,5 см. Поля текста на странице: верхнее — 2 см, нижнее — 2 
см, левое — 2,5 см, правое — 1,5 см. 

На первой строке по левому краю без абзаца печатается индекс по универсальной деся-
тичной классификации (УДК). 

Посередине листа строчными буквами (полужирным шрифтом) печатается название 
статьи (без переносов слов). Затем через один интервал посередине фамилии авторов (по-
лужирным шрифтом). Выравнивание — по центру. Далее через строку —  указывается фа-
милия научного  руководителя с указанием ученой степени и звания с выравниванием по 
центру, курсивом указывается полное название организации. Далее через строку — аннота-
ция (до 100 слов), ключевые слова — 5-7 слов. Через строку те же данные на английском 
языке. Далее через один интервал — текст статьи с абзаца. В конце статьи через один ин-
тервал печатается список использованных источников. Используемые источники (не более 
пяти)  оформляются  в соответствии с требованиями ВАК. В  тексте в обязательном порядке  
указываются ссылки на источники. 



Таблицы должны содержать эмпирические  и статистические  данные и являться состав-
ной частью авторских исследований. Каждая таблица должна иметь заголовок, быть прону-
мерована и упомянута в тексте. Кегль текста — 10 пт. 

Рисунки должны быть выполнены в графическом редакторе,  данные рисунков не долж-
ны повторять материал таблиц. Количество иллюстраций не должно превышать трех. Ри-
сунки должны быть четкими,  пронумерованными, упомянутыми в тексте, иметь подрису-
ночные подписи и объяснение значений всех условных обозначений. Подрисуночные под-
писи печатаются шрифтом Times New Roman 10 пт курсивом. Отсканированные рисунки 
и таблицы не допускаются. 

Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в среде редактора 
формул Microsoft Equation 3.0. Шрифт для греческих букв — Symbol, для всех остальных - 
Times-New Roman, основной размер — 11, крупный индекс — 7, мелкий — 5. В обозначе-
ниях латинские буквы набираются курсивом, греческие и русские — прямо. В математиче-
ских формулах следует избегать громоздких обозначений. Формулы располагаются по цен-
тру страницы и нумеруются (нумерация по тексту статьи сквозная). 
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Аннотация. Политические и социально-экономические изменения в обществе в случае некритического 

имущественного расслоения населения при сохранении гарантированного минимума доходов несуществен-
но влияют на уровень социального самочувствия белорусов. Социальное самочувствие варьируется в зави-
симости от пола, возраста, социально-профессионального статуса респондентов. 

Ключевые слова: менталитет, социальное самочувствие, социальный оптимизм, семейные отношения, 
социально-трудовые отношения, оценка материального благополучия, качество жизни. 

 
 

THE MENTALITY OF THE BELARUSIANS AS A FACTOR OF FORMATION OF SOCIAL WELL-
BEING OF THE POPULATION OF THE GOMEL REGION 

 
Petrov S. L., Sidorov L. А. 
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Science supervisor Sidorov V. V. 
 

Abstract. Political and socio-economic changes in society in the case of non-critical property stratification of the 
population while maintaining a guaranteed minimum of income do not significantly affect the level of social well-
being of Belarusians. Social well-being varies depending on gender, age, social and professional status of respond-
ents. 

Keywords: mentality, social well-being, social optimism, family relations, social and labor relations, evaluation 
of material well-being, quality of life. 
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